
 

 

  

  

   УТВЕРЖДАЮ: 

 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 25» 

  ____________ Е. В. Деева 

  

 Приказ № 01-07\232 от «27» октября 2022 г. 

 

План работы 

родительского патруля 

на 2022 – 2023 учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 25» 

 

Цель: профилактика и предупреждение, правонарушений, антиобщественных действий 

несовершеннолетних и несчастных случаев с детьми,  привлечение внимание общественности, 

воспитанников и родителей ОО к данным аварийности, смертности и травматизма на дорогах, 

напомнить о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения; защита прав детей и 

предупреждение нарушений правил дорожного движения. 

Задачи родительского патруля: 

- формировать у дошкольников представление о безопасности движения; 

- повышать уровень  правовой грамотности родителей, уровень ответственности за жизнь и здоровье 

детей во время пребывания на дороге; 

- ознакомить детей и родителей с безопасными маршрутами следования до ОО; 

- контролировать использование воспитанниками светоотражающих элементов на одежде; 

- контролировать соблюдение маршрута «Дом-Школа-Дом» воспитанниками и родителями ОО; 

- контролировать соблюдение правопорядка на территориях, определенных для патрулирования.  

 

№ 

п/п 

Тема Ответственные Дата 

1 Месячник безопасности. Участие в акции 

«Внимание, дети!» 

Участники родительского 

патруля. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ в ОО 

сентябрь 

2 Проведение акции мой безопасный 

маршрут «Дом- Школа-Дом» 

Участники родительского 

патруля. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ в ОО 

сентябрь 

3 Патрулирование территорий 

прилегающих к образовательной 

организации. 

Правила безопасного поведения на дорогах 

в осеннее время года. 

Участники родительского 

патруля. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ в ОО 

октябрь 

4 Проведение акции «Засветись» Участники родительского 

патруля. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ в ОО 

Сотрудники ГИБДД 

ноябрь 

5 Проверка машин родителей и вручение 

памяток родителям – водителям на предмет 

использования ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ в ОО 

Сотрудники ГИБДД 

 

ноябрь 

6 Проведение рейдов по проверке наличия 

световозвращающих элементах на одежде 

воспитанников. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ в ОО 

январь 

7 Подъезжающие пути к ОО. 

Проведение акции 

Участники родительского 

патруля. 

январь 



«Везу самое дороге» (контроль 

использования удерживающих детских 

устройств) 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ в ОО 

Сотрудники ГИБДД 

8 Оформление и размещение на 

стендах доступных для восприятия и 

родителей актуальной информации по 

профилактике ДДТТ (Регулируемый и 

нерегулируемый пешеходные 

переходы, правила безопасного 

поведения в общественном 

транспорте, правила безопасного 

поведения на дворовой территории, на 

загородной дорогу, на ж/д транспорте, 

правила перевозки 

детей т .д.) 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ в ОО 

февраль 

9 Патрулирование территорий 

прилегающих к образовательной 

организации. 

Правила безопасного поведения на 

внутриквартальной территории. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ в ОО 

Участники родительского 

патруля. 

апрель 

10 Проведения акции «Безопасный 

велосипед» 

Родители, как пример образцового 

пешехода и водителя 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ в ОО 

Участники родительского 

патруля. 

Сотрудник ГИБДД 

май 

11 Акция «Внимание дети!» 

Правила безопасного поведения в летнее 

время года. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ в ОО 

Участники родительского 

патруля. 

май 

 

 

 

Подготовил: 

Зам.зав. по ВМР 

Иглакова М.Н.    _________________ 


